
детей (мониторинг), а также комплексное психолого-педагогическое обследование 



детей специалистами коррекционного профиля.  Промежуточная оценка индивидуального 

развития детей (мониторинг) проводится по необходимости педагогами в январе. 

Заключительный мониторинг усвоения детьми программного материала и определению 

результативности коррекционно-развивающей работы проводится с 15 по 26 мая.  

 В летний период проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 

индивидуальные занятия со специалистами (учителями - логопедами и учителями- 

дефектологами), подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. В этот период 

увеличивается продолжительность прогулок.  

  

Режим работы учреждения 07:30 - 18:00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года с 31.05.2022 г. 

Количество недель в учебном году 39 недель  / 33-34 учебных недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Сроки проведения каникул Зимние 01.01.2023г. – 09.01.2023г. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

Сроки проведения мониторинга   с 01.09.2022г. по 16.09.2022г.   

с 15.05.2023г. по 26.05.2023г. 

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарем 

 

 

Учебный план для детей с задержкой психического развития 

  

 Виды занятий 

Старшая группа 

5-6 лет 

Количество занятий  

 в (неделю, год) 

нед. год 

Инвариантная часть (обязательная) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных 

математических представлений и 

сенсорных эталонов 

2 66 

Познавательное и речевое 

развитие в процессе ознакомления 

с окружающим миром 

1 33 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Формирование лексико-

грамматического строя языка и 

развитие связной речи 

1 33 

Формирование звуковой культуры 

речи и подготовка к обучению 

грамоте 

1 33 

 Ознакомление с художественной 

литературой 

1 33 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная Музыка 2 66 



деятельность  

Художественное 

творчество 

Лепка   1 33 

Аппликация 1 33 

Рисование 1 33 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

05 16,5 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» * 

Безопасность, труд Ручной труд 0,5 16,6 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая 

культура 

Физическая культура          

 (в помещение и на воздухе) 

3 99 

ИТОГО: 15 495 

Индивидуальные коррекционные занятия  ежедневно 

Продолжительность НОД  Не более 25 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

 не более 50 минут или 75 

минут при организации 1 

занятия после дневного сна 

Вариативная часть 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Опытно-экспериментальная деятельность  1 раз в неделю  

Проектная деятельность  1 раз в квартал 

Краеведение  1 раз в месяц  

Приобщение к искусству  1 раз в месяц  

 

* Реализуется через интегрирование во все виды детской деятельности 

 

 

 

Учебный план для детей для диагностических групп детей   дошкольного возраста 

 Виды занятий 

Средняя группа Старшая группа 

5-6 лет 5-6 лет 

Количество 

занятий  

 в (неделю, год) 

Количество 

занятий  

 в (неделю, год) 

 

нед. год нед. год 

Инвариантная часть (обязательная)  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементов 

учебной деятельности: 

количественных и временных  

представлений, сенсорное 

развитие. 

1 33 1 33 

Ознакомление с предметами и 

явлениями окружающего мира 

1 33 1 33 

Образовательная область «Речевое развитие» 



 Формирование лексико-

грамматического строя речи и 

развитие связной речи. 

1 33 1 33 

Развитие звуковой культуры 

речи, слухового восприятия 

- - 1 33 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное 

воспитание и 

театрализованная 

деятельность 

Музыка 2 66 2 66 

Художественное 

творчество 

Лепка   0,5 16,5 0,5 16,5 

Аппликация 0,5 16,5 0,5 16,5 

Рисование 0,5 16,5 0,5 16,5 

Конструирование   0,5 16,5 0,5 16,5 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» * 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая 

культура 

Физическая культура          

 (в помещение и на воздухе) 

3 99 3 99 

ИТОГО: 10  330 11 363 

Индивидуальные коррекционные занятия  ежедневно 

Продолжительность НОД  Не более20 мин   Не более 25 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

 не более 40 

минут   

не более 50 минут 

или 75 минут при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

Вариативная часть 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Опытно-экспериментальная деятельность  1 раз в неделю  

Проектная деятельность  1 раз в квартал 

Краеведение  1 раз в месяц  

Приобщение к искусству  1 раз в месяц  

 

* Реализуется через интегрирование во все виды детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для детей   с умственной отсталостью  



(интеллектуальными нарушениями) 

 

 Виды занятий 

Подготовительная группа 

6-7лет 

Количество занятий  

нед. год 

Инвариантная часть (обязательная) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных 

количественных представлений и 

развитие ручной моторики 

1 33 

Формирование элементарных 

количественных представлений и 

сенсорное воспитание 

1 33 

Социальное развитие  и 

ознакомление с окружающим 

1 33 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей   

1 33 

 Обучение грамоте 1 33 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная 

деятельность  

Музыкальное воспитание   2 66 

Художественное 

творчество 

Аппликация 1 33 

Лепка 1 33 

Рисование 1 33 

Конструирование/ручной труд 1 33 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 33 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая 

культура 

Физическое развитие и физическое 

воспитание (в помещение и на 

воздухе) 

3 99 

ИТОГО: 15 495 

Индивидуальные коррекционные занятия  ежедневно 

Продолжительность НОД  Не более 30 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

 не более 90 минут 

Вариативная часть 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Опытно-экспериментальная деятельность  1 раз в неделю  

Проектная деятельность  1 раз в квартал 

Краеведение  1 раз в месяц  

Приобщение к искусству  1 раз в месяц  

* Реализуется через интегрирование во все виды детской деятельности 
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